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Беседа с архипастырем
Ширóк путь здé и угóдный слáсти творит́и, но гóрько бýдет в послéдний день, егдá душá

от тéла разлучáтися бýдет: блюдис́я от сих, человéче, Цáрствия рáди Бож́ия…
Эти слова из канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу напоминают, что мы на-

ходимся на грани между вечной жизнью и вечной смертью. И неизвестно, по какую сторону
этой грани мы окажемся. 

Почему же тогда живем так беспечно? Мгновенное, сиюминутное, житейское переполняет
нашу жизнь, и мы не очень-то задумываемся о главном. 

Наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии, о том, к чему должен стремиться каждый христианин, чтобы получить
добрый ответ на Страшном Суде.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, даже воцерковленные люди
отгоняют от себя мысли о смер-
ти и не хотят задумываться
о Вечности. Почему так бывает?

— Память смертная — дар Божий,
а понуждение наше к ней — толь-
ко свидетельство искренности на-
шего желания иметь этот дар.

«При понуждении себя нужно
и молиться: "Господи, даждь ми
память смертную"», — советует
святитель Игнатий Брянчанинов.
Человек создан для Вечности.
Здесь, на земле, мы — изгнанники
и странники.

«Помни последняя твоя, и во-
веки не согрешишь» (Сир. 7:39), —
говорит Слово Божие. Когда мы за-
бываем о своем предназначении
и считаем, что жизнь — это только
краткий путь от рождения до смер-
ти, мы становимся самыми не-
счастными существами  в этом
бренном мире. Нас ждет Небесное
Отечество наше, и главная задача
всякого живущего на земле чело-
века — прийти туда с духовным ба-
гажом добрых дел.

Мне не раз приходилось слы-
шать от людей, побывавших за
чертой, что когда душа покидает
тело, она тут же осознает, где ис-
тинное, где ложное. В одно мгно-
вение исчезает вся ненужная жи-
тейская мишура, которой была
заполнена жизнь, и со всей от-
четливостью предстает высшая
реальность. И тогда оказывается,
что ты прошел мимо главного
в жизни: не увидел, не успел, 

не доделал. Истина открывается
после смерти со всей глубиной
и отчетливостью, и уже ее не
подретушируешь, не пригладишь.
Жизнь земная, словно в кинокад-
рах, промелькнет, напоминая о на-
прасном, грешном, суетном. А из-
менить что-либо поздно. 

Как же нужно ценить, что нам
дана великая милость Божия —
церковные таинства Покаяния (ис-
поведь) и Евхаристии (причастие).
Важно только, чтобы приступали
мы к ним с благоговением и по-
каянным сердцем.

Причащение Святых Таин попа-
ляет грехи. Особенно важно испо-
ведоваться и причащаться в тяже-
лой болезни, когда человек пред-
чувствует свой уход из жизни. Ве-
рующие  обычно спрашивают, при-
чащался ли больной перед
смертью. Если узнают, что усопший
сподобился Святого Причащения,
то облегченно произносят: «Слава
Тебе, Господи!»

— Владыко, люди нередко за-
дают вопрос: почему так в жиз-
ни все несправедливо? Одним
Господь дает деньги, богат-
ство, славу, другие нищен-
ствуют, едва сводя концы с кон-
цами?

— Любимый ученик Господа Апо-
стол Иоанн Богослов обращается
к нам в своем послании: «Весь
мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19).
Как ни горько это признавать, но за
две тысячи лет мир в этом смысле
мало изменился. Бедность одних
людей по-прежнему соседствует
в нем с вопиющей роскошью дру-
гих. 

     Богатые люди сегодня порой
распоряжаются своим богатством
безумно с евангельской точки зре-
ния. Они демонстративно рас-
трачивают его на собственные при-
хоти и развлечения в то время, ко-
гда множество людей рядом ис-
пытывают острую нужду в самом
необходимом.

И опять же хочется привести
предупреждающие слова покаян-
ного канона: «Не надéйся, душé
моя́, на тлéнное богáтство и на
непрáведное собрáние, вся бо сия́
не вéси комý остáвиши, но
возопи́й: поми́луй мя, Христé
Бóже, недостóйнаго».

Жизнь человека, как учит нас
Евангелие, не зависит от изобилия
его имения. И богатство, и бед-
ность, и всевозможные промежу-
точные состояния — все это никак
не определяет наше духовное, внут-
реннее. 
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Богатого человека чаще всего
связывают с этим миром множе-
ство интересов и удовольствий.
Если у него есть возможность по-
радовать себя вкусной едой, кра-
сивой одеждой, шикарным доро-
гим автомобилем, для него часто
меркнет духовная радость — самая
главная ценность, которой может
владеть нищий, не имеющий ни
средств, ни желаний безмерно
наслаждаться удовольствиями это-
го мира.

И оказывается, что две эти ра-
дости — плотская и духовная — 
часто становятся взаимоисклю-
чающими.

— Но ведь бывает и такое,
Ваше Высокопреосвященство,
что, имея богатство, чело-
век не забывает о его Пода-
теле? 

— Все блага можно получить
только от Бога и только по воле
Божией. Важно, как человек рас-
порядится ими.

Среди мужей веры были и бо-
гатые люди, такие как Авраам,
Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Ес-
фирь, Соломон, царь Давид. Тем
не менее это не мешало им быть
верными Господу и служить Ему от
всего сердца.

Или можно привести следующий
пример. Киевский губернатор
Иван Фундуклей, сын миллионера
и впоследствии мультимиллио-
нер, был воспитан на хлебе
и воде. Отец долгими годами дер-
жал его на мелких чиновничьих
должностях, прививая сыну акку-
ратность, трудолюбие и честность.
Впоследствии Фундуклей, будучи
на высоких постах, удивлял людей
удивительным сочетанием опыт-
ности в делах, щедрости к нуж-
дающимся и личной неприхотли-
вости. Это был образец человека,
использующего богатство как
средство мудрого служения об-
ществу. 

Проблема, как мы видим, не
в богатстве, а в отношении к нему.
Господь предупреждает нас: «Же-
лающие обогащаться впадают
в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти,

которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу; ибо корень всех
зол есть сребролюбие» (1 Тим.
6:9—10). 

Так что лучше богатеть в Бога,
дорогие мои. Ибо призрачно все
в этом мире бушующем и тленно.
Если всего у вас достаточно, то 
делитесь с тем, кто испытывает
нужду.

— Но не всегда богоугодными
бывают и пожертвования. Даже
на храмы и монастыри они мо-
гут оказаться бессмысленными
для вечной участи состоя-
тельного человека.

— Конечно, если, подобно бо-
гачу из евангельской притчи, да-
ритель очерствеет сердцем и про-
сто будет, как бизнесмен, «инве-
стировать» деньги в свое по-
смертное будущее. При таком под-
ходе есть огромный риск услышать
после смерти нечто подобное фра-
зе из невеселого анекдота про
такого богача, стоящего у райских
врат: «Вам в ад. А о пожертвова-
ниях не волнуйтесь, деньги вер-
нем».

Господу не нужны ни деньги, ни
дары материальные, Он просит
одного: «Сыне, даждь Ми сердце
твое» (Притч. 23:26). Для Него
драгоценно каждое движение на-
шего сердца к Нему, каждый акт
любви и отдачи, каждый поступок,
мысль или слово, в которых про-
явилась любовь. Всякое дело че-
ловеческое не по внешнему, но по
внутреннему сердца состоянию
и намерению судится. Господь
ищет сердца, преисполненного
любовью к Богу и ближнему, — вот
престол.

Если мы подадим даже стакан
холодной воды, то уже не поте-
ряем награды своей (см. Мф.
10:42). Если проявим милосердие
и любовь, то это будет важнее
всех форм благочестия.

Святая Церковь прославляет па-
мять праведного Филарета Мило-
стивого (VIII в.). Он был богат. Не
было  в селении Амнии Пафла-
гонской области (Малая Азия) че-
ловека, обратившегося к нему за
помощью и не получившего ее. Он

всем помогал. Даже когда Господь
испытал его душу набегами вра-
гов, Филарет не пожалел и по-
следнего. Враги разграбили се-
ление, лишили его хозяйства —
остались только корова с теленком
и два вола. 

Люди попросили волов, Филарет
их отдал. Узнал, что у ближнего
нет коровы, отдал свою вместе
с теленком. И остался нищим.
Дети его скорбели, говорили:

— Что ж ты все раздал?
— Дорогие мои, — отвечал он, —

у меня столько богатства, что вам
и на сто лет хватит.

И действительно, его пророче-
ские слова сбылись. В это время
византийская императрица Ирина
решила женить сына Константина.
Стали искать ему достойную не-
весту, и оказалось, что внучка
Филарета Мария пришлась по душе
жениху. Она вышла за него замуж
и стала царицей. 

Так был испытан Филарет и сно-
ва стал богатым. До самой смер-
ти он творил всем добро. И когда
праведник умер и перешел в по-
тусторонний мир, то одному из
родственников было видение, что
сидит он на золотом престоле
среди святых.

От бездны и вечной смерти спа-
сает только вера и дела, которы-
ми мы ее подкрепляем. Вечность
мы с вами выбираем себе сегодня.
И когда просим: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешного», будем помнить, что от-
ветом может быть «Помилую»,
а может быть и «Не помилую». По-
этому нужно не только молиться,
но и жить в ожидании этого отве-
та. Спасение наше должно совер-
шаться, как учит преподобный
Амвросий Оптинский, между стра-
хом и надеждой.

— Спаси Господи, Владыко, за
содержательную  беседу.

С архиепископом
Новогрудским 

и Слонимским ГУРИЕМ 
беседовал протоиерей

Вадим КУЗЬМИЧ, 
г. Новогрудок
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12 июля, в праздник святых пер-
воверховных Апостолов Петра
и Павла, митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, возглавил Боже-
ственную Литургию в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе г. Мин-
ска.

Патриаршему Экзарху сослужили
архиепископы: Витебский и Оршан-
ский Димитрий; Пинский и Лунинец-

кий Стефан; Гродненский и Волко-
высский Артемий; Новогрудский
и Слонимский Гурий; Полоцкий и Глу-
бокский Феодосий; епископ Боров-
лянский Игнатий, викарий Минской
епархии.

Архипастырям сослужили клирики
Свято-Духова кафедрального собора
и гости в священном сане.

По окончании Богослужения архи-
епископ Димитрий огласил поздра-

вительный адрес Патриаршему Эк-
зарху от лица членов Синода Бело-
русской Православной Церкви, по-
здравил его с днем тезоименитства
и вручил святую просфору и цветы.

7 июля архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, ректор Мин-
ской Духовной семина-
рии, совершил Боже-
ственную Литургию в хра-
ме Всех святых, в земле
Белорусской просиявших,
с. Пацевщина Дятловско-
го района.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили благо-
чинный церквей Дятлов-
ского церковного округа
иерей Иоанн Кисель, кли-
рики епархии.

По окончании Богослу-
жения был совершен

Крестный ход вокруг хра-
ма, вознесена молитва на
освящение зелья.

Поздравив всех с хра-
мовым праздником, Его
Высокопреосвященство об-
ратился к молящимся с ар-
хипастырским словом. 

Áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê ñâÿòûõ ïåðâîâåðõîâíûõ
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, äåíü òåçîèìåíèòñòâà 
Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà âñåÿ Áåëàðóñè

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
ñâÿòîãî Èîàííà Êðåñòèòåëÿ è âñåõ ñâÿòûõ, 
â çåìëå Áåëîðóññêîé ïðîñèÿâøèõ
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10 июля архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий совершил
Божественную Литургию в Спасо-
Преображенском соборе г. Слони-
ма. Его Высокопреосвященству со-
служили архиепископ Брестский
и Кобринский Иоанн; архиепископ
Гомельский и Жлобинский Стефан;
епископы: Борисовский и Марь-
иногорский Вениамин; Лидский
и Сморгонский Порфирий; Моло-
дечненский и Столбцовский Павел;
Боровлянский Игнатий, викарий
Минской епархии.

Архипастырям сослужили настоя-
тель собора протоиерей Анатолий
Резанович, клирики Лидской епархии,
гости в священном сане.

«Божия Матерь является и Ма-
терью всех нас, — обратился в про-

поведи к молящимся архиепископ
Гурий. — У каждого из нас есть че-
тыре матери: мать, которая нас
родила, — для нее свойственно про-
щать детям обиды, молиться за
них и верить, что они придут к по-
каянию. Есть мать-земля, которая
по благословению Божию кормит нас
и которая некогда примет нас в свои
недра. С первых и до последних
дней нашей жизни нас сопровожда-

ет Мать-Церковь, помогая идти
к Отцу Небесному в вечную оби-
тель. Есть у нас и Божия Матерь,
Которая усыновила нас всех при
Кресте Сына Своего. К Ней и обра-
щаемся мы всегда в своих молитвах
и не остаемся неуслышанными. Вот
и сегодня прославляем мы Пресвя-
тую Богородицу и молимся перед
иконой Ее "Сукневичской"…»

В Богослужении приняли участие
председатель Сморгонского райис-
полкома Геннадий Хоружик и главный
специалист отдела по взаимодей-
ствию со СМИ, делам религий и на-
циональностей главного управления
идеологической работы Гродненско-
го облисполкома Владимир Скрипко.

17 июля, в день памя-
ти Царственных страсто-
терпцев, архиепископ
Новогрудский и Слоним-
ский Гурий совершил Бо-
жественную Литургию
в Свято-Никольском хра-
ме Жировичского мона-
стыря.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили бра-
тия обители в священном
сане, духовенство Ново-
грудской епархии.

По окончании Богослу-
жения Его Высокопре-
освященство обратился
с проповедью к моля-

щимся, напомнив слова
Святейшего Патриарха Ти-
хона:  «На днях сверши-
лось ужасное дело: рас-
стрелян бывший Госу-
дарь Николай Алексан-
дрович… Мы должны, по-
винуясь учению слова Бо-
жия, осудить это дело,
иначе кровь расстрелян-
ного падет и на нас, а не
только на тех, кто со-
вершил его. Мы знаем,
что он, отрекшись от
престола, делал это,
имея в виду благо России
и из любви к ней. Он мог
бы после отречения най-

ти себе безопасность
и сравнительно спокой-
ную жизнь за границей,
но не сделал этого, же-

лая страдать вместе
с Россией…»

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïàìÿòè 
Öàðñòâåííûõ ñòðàñòîòåðïöåâ

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ
Ñóêíåâè÷ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
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Михаил Александрович и Тамара
Ивановна Горбуш живут в д. Мойни-
чи Новогрудского района. Ему во-
семьдесят два, а верной его спутни-
це жизни — семьдесят три года. Ка-
залось бы, обыкновенные сельские
труженики: всю жизнь прожили в де-
ревне, проработали в колхозе. 

И все же такую удивительную се-
мью встретишь далеко не часто. Вот
уже пятьдесят четыре года живут су-
пруги душа в душу, в любви и согла-
сии, за эти годы они ни разу не по-
ссорились. Я был поражен таким при-
знанием супругов. В чем же секрет их
семейного счастья? Я попросил поде-
литься им Тамару Ивановну.

«От моего мужа я не то что плохого
слова никогда за всю жизнь не слы-
шала, но даже голоса не повысил на
меня он никогда», — доверительно
начала свой рассказ хозяйка дома,

с любовью и нежностью говоря о су-
пруге. 

Свою жену Михаил Александрович
всегда жалел, во всем помогал. Он
старался и встать пораньше, чтобы за-
топить печь, какие-то домашние дела
сделать, чтобы его Тамара поспала
чуть больше. Казалось бы, мелочь, но
из таких мелочей и складывается
наша жизнь.

Сама Тамара Ивановна родом из со-
седней деревни Брольники. Семья
была немаленькая — три брата и две
сестры. Достатка большого не было,

Наши прихожане

Ñåêðåò ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ

Князь Феодор Острож-
ский, как пишут историки,
«муж из всех вождей Лит-
вы и Руси, великой сме-
лости и огромного авто-
ритета». Потомок Влади-
мира Великого, Луцкий
воевода, староста, пра-
вославный  монах и свя-
той.

Он родился примерно
в 1360 году и был сыном Да-
ниила из Острога — знаме-
нитого полководца и за-
щитника земли Русской от
притязаний польского ко-
роля и «латынства» (на-
сильственного окатоличи-
вания). Ревностный защит-
ник Православия от наси-
лий папизма и устроитель
храмов на Волыни. 

Впервые имя преподоб-
ного князя Феодора упоми-
нается под 1386 годом, ко-
гда польский король Ягел-
ло и литовский князь Витовт
утвердили за ним наслед-
ственное владение — Ост-
рожский округ, который
увеличился Заславским
и Корецким округами.

В 1410 году князь Феодор
участвовал в разгроме ры-
царей католического орде-

на под Грюнвальдом, в 1422
году из сочувствия к пра-
вославным в Чехии под-
держал гуситов в борьбе
с германским императором
Сигизмундом.

В 1432 году, одержав
ряд побед над польскими
войсками, святой Феодор
вынудил князя Ягелло огра-
дить законом свободу Пра-
вославия на Волыни. Князь
Свидригайло, опасавший-
ся усиления авторитета
своего союзника, в 1435 го-
ду заключил преподобного
Феодора в темницу, но на-
род, любивший святого,
поднял мятеж, и он был
освобожден. 

В 1438 году князь уча-
ствовал в битве с татарами,

а через два года по вступ-
лении на престол Литовско-
русского княжества и Поль-
ского королевства Казими-
ра Ягеллона святой Феодор
за заслуги перед Отече-
ством получил на правах
наместничества города Вла-
димир, Дубно, Острог
и стал обладателем об-
ширнейших имений в луч-
ших областях Подолии и Во-
лыни.

Спустя некоторое время
он «покинул искушения
мира сего и княжескую
славу, принял на себя свя-
тое иночество» и поступил
в Киево-Печерскую оби-
тель, где был пострижен
в монашество с именем
Феодосий (по-гречески
«Богом данный») и под-
визался для спасения
своей души до самой
смерти. 

Летопись Святой Успен-
ской Киево-Печерской Лав-
ры указывает, что постриг
в монахи состоялся в 1439
году. В монастыре князь-
рыцарь, как и на поле боя,
также прославил себя по-
двигами. На этот раз на
духовном поприще, за что

под именем Феодосия Пе-
черского и был провозгла-
шен Православной Церко-
вью святым.

Год преставления пре-
подобного Феодора не-
известен, но не подлежит
сомнению, что он скончал-
ся во второй половине
ХV века в глубокой старо-
сти. Погребен преподоб-
ный в Дальних пещерах
преподобного Феодосия
(память Собора преподоб-
ных отцов Дальних пещер
28 августа).

Прославление препо-
добного Феодора, как по-
лагают, состоялось в конце
ХVI века, так как в 1638 году
иеромонах Афанасий Каль-
нофийский свидетельство-
вал, что «преподобный
Феодор открыто почивает
в Феодосиевой пещере
в целом теле».

Днями памяти препо-
добного Феодосия Острож-
ского являются 24 августа
(по старому стилю 11 авгу-
ста) и 10 сентября (28 ав-
густа).

Подготовила  
Мария МАКАРЕВИЧ, 

г. Минск

Ïðåïîäîáíûé Ôåîäîð, êíÿçü Îñòðîæñêèé
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15—18 июля на охот-
ничьей усадьбе «Гутка»
близ г. Слонима прохо-
дил епархиальный пра-
вославный слет молоде-
жи «Под покровом свя-
тых благоверных Петра
и Февронии», посвящен-
ный семье и христиан-
ским семейным ценно-
стям.

В рамках мероприятия
проходили беседы препо-
давателей Минской Духов-
ной семинарии и священно-
служителей епархии с мо-
лодежью, квесты, интел-
лектуальные викторины,
спортивные состязания, ту-
ристические соревнования.

В гостях побывали участ-
ники поисково-спасатель-

ного отряда «Ангел»,
творческие коллек-
тивы. Участники сле-
та также смогли по-
казать свои талан-
ты, а танцевальный
коллектив «Гармо-
ния» из г. Новогрудка про-
вел мастер-класс по баль-
ным танцам.

Завершающим и самым
главным пунктом меро-
приятия стала Божествен-

ная Литургия в храме свя-
того мученика Иоанна Вои-
на г. Слонима. На Богослу-
жении все причастились
Святых Христовых Таин.

Пресс-служба 
Новогрудской епархии

но жили дружно, всегда друг друга
поддерживали и помогали.

Может, и передался этот семейный
дух по наследству Тамаре. Но и су-
пруга Бог послал ей благочестивого
и любящего. Никогда она за эти пять-
десят четыре года, что вместе, не ви-
дела его нетрезвым, ругательных слов
тоже в доме не было. 

Все в деревне завидовали супругам.
Соседки, примеряя их отношения
к своей супружеской жизни, никак не
могли представить такое: чтоб никогда
не пил, жену не бил, а можно сказать,
на руках носил «свою Тамарку». Как
это всегда бывает — кто восхищался,
кто черной завистью завидовал.

А Тамара со всеми жила в мире,
конфликтовать не любила ни с сосе-
дями, ни с близкими своими. «Мама
меня всегда учила, — вспоминает Та-
мара Ивановна, — чтобы и с людьми,
и со свекровью и свекром была лас-
ковой и приветливой, и я всегда сле-
довала ее совету». Потому и любили
свою невестку родители мужа, как
родную дочку, заботились о ней, по-
могали детей растить.

Многие ли невестки сегодня ужи-
вутся со свекровью и свекром под од-

ной крышей? А Тамара и Михаил
с детьми жили с ними в одном доме
и были рады друг другу. Это была се-
мья, где царили сердечные отноше-
ния, глубокое уважение и любовь.

Тамара Ивановна вспоминает, как
маленьких еще сыновей в соседние
Негневичи в церковь возила, а позд-
нее — и внуков. Трое мальчишек
у старшего сына Юрия: после перво-
го появилась двойня, которых Тамара
Ивановна и помогала растить. «Стоят
маленькие всю обедню, крестятся
и просят мамке здоровья — она как раз
приболела. Вот Господь деток и услы-
шал». 

А подросли внуки — стали на кани-
кулах в колхозе помогать. Директор,
проезжая мимо дома Горбушей, оста-
навливался и говорил: «Как вы их вос-
питали так, Ивановна, что парни такие
работящие — все умеют делать, как
взрослые мужики!» Сейчас уже парни
эти взрослые люди, но дедушку Ми-
хаила, который их научил трудиться,
и бабушку Тамару не забывают.

У сына Геннадия тоже два сына,
только далеко он с семьей своей жи-
вет — в Новосибирске. Летчик по спе-
циальности Геннадий как попал туда

по распределению, так и остался,
женился, но дом родной не забыл —
в родную деревню к папе и маме при-
езжают всей семьей. 

«Обе невестки у меня, каких по-
искать! Дай Бог, чтоб только здоровы
все детки были», — беспокоится Та-
мара Ивановна и молится за всех.
В церковь сама уже она не дойдет, но
сын Юра, который живет в Новогруд-
ке, часто на машине подвозит ее
к службе.

Годы берут свое. Михаил Алексан-
дрович уже почти не встает, но нахо-
дится при здравом уме и памяти. За-
ботливая и радетельная супруга ни на
шаг от него не отходит: поможет
сесть, повернуться, покормит с ло-
жечки. 

Вспоминают они прожитые годы
и улыбаются друг другу: сколько в жиз-
ни было доброго и радостного. «Если
бы и была возможность сейчас что-то
изменить — ни за что бы не согласи-
лась, — рассуждает Тамара Иванов-
на. — Бога не устаем благодарить за то,
что Он нам послал счастливую жизнь».

Священник Алексий ВОРОНА,
с. Негневичи, 

Новогрудский район

«Ïîä ïîêðîâîì ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè»:
åïàðõèàëüíûé ñëåò ìîëîäåæè
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Он лежал и плакал на кровати
в комнате детдома. Ему, малень-
кому четырехлетнему Сашке, было
страшно. Он не понимал, куда про-
пали его мама и папа. Маленькое
сердечко сжималось от боли,
всхлипывая, Сашка звал: «Мама,
мамочка!..» Но никто не приходил,
все дети спали, а воспитателям не
было дела до слез очередного
брошенного ребенка. 

Сашку произвела на свет какая-
то наркоманка, оставив его тут же
в роддоме. Спустя полгода его усы-
новила благополучная семья, в ко-
торой он прожил три с половиной
года. Он ничего этого не знал,
в детской памяти не сохранились

8 июля, в праздник
святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, свя-
щеннослужители по-
здравляли прихожан
с Днем семьи, любви
и верности.

На центральной улице
г. п. Кореличи прошла ак-
ция: благочинный цер-
ковного округа протоие-
рей Николай Орса и сест-
ры Сестричества в честь
страстотерпицы царицы
Александры поздравляли

с праздником про-
хожих, рассказы-
вали о святых Пет-
ре и Февронии
и дарили цветы.

А клирик храма
святых Апостолов
Петра и Павла
г. п. Кореличи свя-

щенник Георгий Шевченко
посетил акушерско-гине-
кологическое отделение
Кореличской районной
больницы, пообщался с бу-
дущими мамами, пожелал
Божией помощи, сил и тер-
пения в воспитании детей.

В родильном отделе-
нии Новогрудской боль-
ницы побывали клирики
Свято-Никольского собора
и храма святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба
священники Игорь Пирог
и Николай Лащевский.

День семьи, любви
и верности праздновали

и в детских садах Ново-
грудка. Ребята подготови-
ли стихи, звучали песни
о семье, сестры Новогруд-
ского сестричества в честь
святого Апостола Иоанна
Богослова рассказали де-
тям о благоверных супру-
гах. 

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè 
â Íîâîãðóäñêîé åïàðõèè

Приемные дети воспоминания первых месяцев жиз-
ни. Все считали, что малышу очень
повезло, так как сразу нашлись ро-
дители, и он не успел своим малю-
сеньким умом осознать, что его
бросили.

Три с половиной года Сашка жил
в семье, где мама и папа любили
его… Потом случилось неожиданное
счастье — мама Света сказала, что
у него появится братик или се-
стричка. Сашка был рад, хотя даже
не понимал чему. С этого дня все
изменилось. Он стал чувствовать,
что маме он не нужен, а папу и во-
все раздражает. Малыш изо всех
сил старался сделать приятно своей
мамочке, обнимал ее, залезал на

Ñàøêà
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колени, но Света стала отстранять-
ся от ребенка.

Сергей, муж Светы, всегда был
против усыновления. Он не пони-
мал, как можно испытывать любовь
к существу, которое не имеет от-
ношения к нему. Но жена была
в таком отчаянии, что не могла ро-
дить ему ребенка, что в конце
концов он поддался на уговоры.
«Я надеюсь, что все сложится хо-
рошо», — сказал он.

«Надеюсь»… Как страшно, что
судьба маленького человечка за-
висела от оправдания надежды.
Все складывалось вполне хорошо.
Сашка рос обычным ребенком, ко-
торый доставляет родителям и ра-
дости, и хлопоты. Сергей даже
привязался к нему, хотя в глубине
души так и не признал. Всего лишь
надежда: это иногда так много,
и так мало, когда на карту постав-
лена судьба человечка. 

Шли годы. И вот Светлана забе-
ременела! Чудо! Воистину Промысл
Божий! Как же тогда он был счаст-
лив, ведь случилось это вопреки
всем диагнозам и прогнозам вра-
чей. Никто из них в тот момент не
понял главного — этот дар им был
дан исключительно из-за Сашки.
А Сашка стал лишним, ненужным.
Папа перестал с ним играть и во-
обще обращать на него внимание,
мама всегда думала о чем-то своем.
Его кормили, выгуливали, как со-
бачку, а дома говорили «место!».
Он стал плакать и писаться по но-
чам, это безумно раздражало папу,
он даже отшлепал Сашку. 

Боль… Первый раз столкнувшись
с болью, малыш даже не понимал,
почему все изменилось. Почему
папа не любит его, а только кричит,
а мама не обращает на него вни-
мания. Как можно было понять
этой маленькой невинной душе —
что она чужая, что так и не стала
родной этим двум взрослым людям.
Сергей стал заводить разговор

о том, что Сашку нужно вернуть
в детдом. Он приводил десятки ар-
гументов, но главный из них был
тот, что у них появится свой, род-
ной, желанный. 

Светлана не спорила с мужем,
любя дитя, растущее у нее под
сердцем, она понимала, что нико-
гда не будет любить так чужого ре-
бенка.

Ничего не пони-
мая, малыш сидел на
стуле в странном
доме, куда его при-
вели, за закрытой
дверью шел суд. Суд,
на котором мама
и папа отказывались
от него. Он озирался
вокруг, замечал со-
чувствующие взгля-
ды и, сжавшись в ко-
мочек, глазенками,
полными слез, смот-
рел на проходящих
мимо чужих людей.
Сашке было ужасно
страшно, он дрожал,
вздрагивал от хлопающих дверей
соседних кабинетов.

Когда мама и папа вышли, то
папа даже не взглянул в сторону ма-
лыша. А мама подошла к нему с ка-
кой-то женщиной и сказала: «Саша,
ты поедешь с этой тетей». Не обо-
рачиваясь, Светлана пошла вслед за
мужем, а Сашка, увидев, что они
уходят, закричал и побежал следом.
Тетя, схватила его за руку, а маль-
чик, понимая, что случилось что-то
очень страшное, стал ее кусать,
бить и вырываться. 

Он кричал: «Мамочка, не уходи!»
Но Светлана не слышала его, они
с мужем сели в машину и поехали
домой. Сашку, зареванного и опи-
санного, привезли в какой-то страш-
ный дом. Он озирался вокруг, и ему
казалось, что мир перевернулся.
Его завели в комнату с такими же
детьми. Сашка быстро пробежал

в угол и, сев, закрыв маленькое
личико руками, как бы оградился от
всего. Он думал, что закроет глаз-
ки, откроет — и мама снова будет
рядом. Будет читать ему сказки на
ночь и целовать, а папа — катать на
шее и подбрасывать до потолка. 

Шли дни, но мама не приходила
и не забирала его. Он плакал, пла-
кал постоянно, не играл с другими

детьми. Бедный ма-
лыш не знал, что его,
такого беззащитно-
го, уже два раза пре-
дали. Только одна
старая воспитатель-
ница могла уговорить
его поесть. В ней
было столько любви
и тепла, что в смену,
когда она работала,
Сашка просто оттаи-
вал. Тетя Валя сади-
ла его к себе на ко-
лени и качала, при-
говаривая: «Бедный
ты мой, за что же
тебе такое. Неужто

Господь не видит…» Сашка не пони-
мал ее причитаний, но ему стано-
вилось тепло и хорошо, и он засыпал
у нее на руках.

Зря тетя Валя сомневалась в Го-
споднем провидении. Светлана
умерла при ранних очень сложных
родах, родив мертвого ребенка.
Сергей, так надеявшийся на то,
что все будет хорошо, просто спил-
ся, потерял и работу, и квартиру. 

А Сашку усыновила семья право-
славного священника, который про-
читал об этом ужасном случае
в местной газете. Матушка Мария,
у которой было пятеро своих детей,
ни минуты не колебалась, когда
муж дал прочитать ей эту историю. 

И Сашка больше никогда в жиз-
ни не чувствовал себя чужим и от-
вергнутым. 

Виталий РУЛЕВ,
г. Москва

Øëè äíè, íî
ìàìà íå ïðèõî-
äèëà è íå çàáèðà-
ëà åãî. Îí ïëà-
êàë, ïëàêàë ïî-
ñòîÿííî, íå èã-
ðàë ñ äðóãèìè
äåòüìè. Áåäíûé
ìàëûø íå çíàë,
÷òî åãî, òàêîãî
áåççàùèòíîãî,
óæå äâà ðàçà ïðå-
äàëè.

Уважаемые читатели, вы можете читать нашу газету, 
детский журнал «Колыбель», узнавать новости епархии, 
а также слушать радиопередачи «Свет веры» на сайте: 

www.eparhia.by
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Незадолго перед Своими Крестны-
ми страданиями Христос взял учени-
ков Петра, Иакова и Иоанна и взошел
с ними ночью на высокую гору Фавор
помолиться. Господь преобразился
перед Своими учениками: лицо Его
просияло, как солнце, одежды сде-
лались белы как снег…

Святая Церковь празднованием
Преображения Господня нравствен-
но утешает и нас во время земного

странствования, исполненного ли-
шений и скорбей, напоминая, что за
кратковременными печалями вос-
сияет слава вечного блаженства,
в которой будет участвовать и наше
тело. 

Со времен Апостольских Церковью
установлено освящение в этот день
созревших плодов прежде употреб-
ления их в пищу с произнесением при
этом особой молитвы. 

8 июля, в день памяти
святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, День
семьи, любви и верно-
сти, в Слониме прошли
мероприятия, подготов-
ленные клириками Сло-
нимского благочиния.

После молебна в Свято-
Троицком соборе о семь-
ях и их благополучии кли-
рики благочиния иереи Петр
Ткаченко и Иоанн Нудьга вме-
сте с прихожанами в центре
города поздравляли горожан
с праздником, вручая всем
цветы и «февроньки». На цент-
ральной площади размести-
лись звонница и палатка, где
можно было поставить свечи
и помолиться о родных и близ-
ких.

Священнослужители Сло-
нимского благочиния, заме-
ститель начальника отдела
идеологической работы и по
делам молодежи Слонимского
райисполкома Н. М. Грасевич
поздравили медперсонал и ро-

жениц в родильном отделе-
нии центральной районной
больницы, каждой женщине
вручили подарки.

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
â Äåíü ñåìüè ïðîøëè â ã. Ñëîíèìå

19 августа — ïðàçäíèê 
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» 
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Пресс-служба Новогрудской епархии



11¹ 8 (237) àâãóñò 2019 ã.

Когда читаешь новости, бук-
вально холодеешь от ужаса. В Мин-
ске мать избила до полусмерти де-
сятимесячного сына, еще одна
минчанка сбросила трехлетнего
сына с 12-го этажа. В Молодечно
женщина веревкой задушила свое
восьмилетнее чадо, а в Бресте
20-летняя пьяная мать до полу-
смерти избила пятимесячную свою
кровинушку…

Дети «окамененного нечувствия»,
никому не нужные, убитые, брошен-
ные — сколько же их сегодня! Но сла-
ва Богу, что есть у нас немало добрых
и отзывчивых людей. Их сердца вме-
щают столько любви, что ее хватает на
многих. У Ирины Владимировны Аде-
рейко из агрогородка Райца Коре-
личского района трое своих детей, ше-
стеро внуков и пятеро приемных де-
тей. 

Ирине Владимировне идет шесть-
десят девятый год. Всю свою жизнь
проработала она помощником воспи-
тателя в детском приюте «Полужье»
Кореличского района, затем еще де-
сять лет в школе. 

Троих детей вырастили они с му-
жем, и всех себе на радость. У доче-
ри Ирины за плечами Белорусский го-
сударственный университет  и Акаде-
мия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь, своя семья, двое
прекрасных сыновей учатся в кол-
леджах. 

Дочери Алла и Наталья тоже полу-
чили высшее образование, живут
и трудятся в Кореличах, у каждой двое
детей — кто уже отучился, а кто еще
учится в вузе. 

Дочери выросли, и, казалось бы,
можно и отдохнуть. Но пришло в се-
мью Адерейко несчастье — на 57-м
году жизни скоропостижно скончался
супруг Ирины Владимировны. Дети,
конечно, любимую мамочку не остав-
ляли, но ей, привыкшей к заботам,
хлопотам о домочадцах, стало одино-
ко: у дочерей — свои семьи, работа
и заботы. Тогда надумала Ирина Вла-
димировна взять детей из приюта. 

Любящие дочери запротестовали:
уже и немолода мама, и здоровье ино-
гда подводит. Но, видя, как она печа-
лится, все же согласились. А сейчас
благодарят Бога: все стали одной

семьей и настолько породнились, что
другой жизни не представляют. А Ири-
на Владимировна, добрый и сердеч-
ный человек, родных и приемных де-
тей не различает — все одинаково лю-
бимы.

Я, побывав в этой семье, поразил-
ся, как любят ее приемные дети — на-
зывают мамой. Причем не просто на-
зывают, а стараются как можно чаще
произносить это слово. А еще забо-
тятся о своей мамочке по мере своих
возможностей. Ирина Владимировна
с умилением рассказала такой случай.
Она принимает таблетки от гиперто-
нии, все в разное время. Как-то за-
глянула к соседке, задержалась. Не-
ожиданно открылась дверь, и вошел
кто-то из ребят: «Мама, я таблетку при-
нес, пора принять»…

Вот уже девять лет живут в семье
Михаил и Дарья — родные брат и се-
стра. Миша перешел в девятый класс,
а Дарья учится в Новогрудском тор-
говом колледже. Ждет Ирина Влади-
мировна ее на выходные, как и Ма-
шеньку, которая в Ляховичском аг-
рарном колледже приобретает спе-
циальность ветеринара, кстати, учит-
ся на «отлично», получает повышен-
ную стипендию.

Приняты в дружную семью еще
и Алина (перешла в четвертый класс)
и Рустам (пойдет в пятый класс), оба
ребенка из неблагополучных семей.
Но дивное дело: все приемные дети
послушные, ласковые, любят свою
маму Иру и ни на кого ее не проме-
няют, потому что здесь все они при-
росли душой, нашли родной дом.

Взрослые кровные дочери тоже
приезжают на выходные навестить

маму: привозят продукты, помогают по
хозяйству. А хозяйство большое: и ого-
роды, и куры, и свиньи — всего не на-
купишься в магазине. «По пять-семь
свиней держали, — рассказывает Ири-
на Владимировна, — нужно ж детям
и с собой сумку еды упаковать, когда
едут на учебу, и накормить всех — вот
и трудились. И сама работала, и дети
у меня к труду приучены. А как же ина-
че!»

Дочь Ирина пошла по стопам мате-
ри: тоже работает в детском приюте
«Прилужье», они с мужем по приме-
ру мамы взяли в семью четверых
приемных деток. Если у кого день рож-
дения — собирается эта большая семья
за столом. Всем хватает места — это
же самые родные люди собираются
у своей мамы. «Все дети мои, они бу-
дут со мной, пока я жива, — говорит
Ирина Владимировна. — Здесь их
дом, и сюда они могут всегда вер-
нуться, зная, что я их жду и люблю». 

Только бескорыстное желание тво-
рить добро может быть признаком
того, что человек научился любить. Кто
любит Бога, тот делает добрые дела
и не ожидает ничего взамен. Легче, ко-
нечно, жить для себя любимого. 

Но сколько же благородства и жерт-
венности в служении ближним, вос-
питании детей, лишенных родного
крова, родителей. И чем больше сре-
ди нас будет совершающих это жерт-
венное делание, тем прочнее и лучше
будет мир вокруг, тем счастливее бу-
дут семьи. 

И пример тому — большая семья
Ирины Владимировны Адерейко. 

Священник Алексий ШИШКИР,
аг. Райца, Кореличский район

Семейное счастье

Òðîå ñâîèõ è ïÿòåðî ïðèåìíûõ äåòåé: 
ñåìüÿ, â êîòîðîé âñå ëþáèìû
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Успенский пост — един-
ственный пост, посвя-
щенный Богородице. По
строгости он приравни-
вается к Великому посту,
длится всего две недели
(с 14 по 27 августа) и за-
канчивается праздником

Успения Пресвятой Бого-
родицы.

Почему мы не печалим-
ся в день смерти Божией
Матери, а празднуем это
событие? Потому что одно
уже слово «успение» пока-
зывает, что смерть Божией

Матери была необыкно-
венной. Это был как бы не-
долгий сон, за которым
последовало рождение
в вечную жизнь как таин-
ство перехода в новую
жизнь и встречи с Госпо-
дом. 

В одной из воинских частей ночью случи-
лось короткое замыкание в каптерке. Начался
пожар. На стеллажах вдоль стен хранилось
солдатское имущество, дверь в помещение
была металлической. Поэтому заметили не
сразу, а когда обнаружили, вызвали МЧС. 

Вскрыли помещение, а там, казалось, по-
лыхал ад! От горячей волны расплавились на-
стенные часы в коридоре, потек экран теле-
визора. Но дальше складского помещения
огонь не перебросился: огнеборцы быстро
справились с пожаром.

И тогда все верующие и неверующие в Бога
пожарные, солдаты и офицеры увидели по-
трясающую картину: на почерневшей стене не
тронутая огнем и гарью прочно держалась
икона святого великомученика Георгия По-
бедоносца! Вокруг образа виднелась то-

ненькая светлая полоса стены (какой она была
до пожара), вроде обрамления, которая под-
черкивала случившееся чудо.

Реакция людей была разной: от «Не может
быть!», «Как такое могло случиться?» и «Да
вы успели протереть икону!» — до потрясен-
ного молчания и принятия чуда.

Случайностей не бывает, и не просто так
Господь являет Свою милость людям. Те, кому
довелось увидеть это своими глазами, о мно-
гом задумались и, конечно же, что-то пере-
осмыслят в своей жизни…

Слух о сохраненной Богом в огне иконе раз-
несся быстро по городку. Разговоров и мне-
ний было много, но всем пришлось признать:
случилось то, что называют ЧУДОМ.

Людмила ГОЛУБЕНКО, 
г. Марьина Горка, Пуховичский район

15—19 июля состоялся
ежегодный сплав на бай-
дарках по реке Неман.
Организован он был Но-
вогрудским благочинием
и отделом образования
Новогрудского райиспол-
кома. В сплаве приняли
участие священнослужи-
тели благочиния, препо-
даватели образователь-
ных учреждений района
и молодежь.

Участники сплава во
главе с секретарем епар-
хии протоиереем Анато-

лием Герасимуком про-
делали путь по реке от
аг. Щорсы до г. Ивье.

В Щорсах в храме
в честь святого вели-

комученика Димитрия 
Солунского был совер-
шен молебен перед нача-
лом всякого доброго
дела.

Во время сплава участ-
ники посетили храмы Свя-
то-Елисеевского монасты-
ря, приняли участие в Бо-
гослужениях.

28 августа — ïðàçäíèê 
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Божие чудо

Ïîæàð èêîíû íå êîñíóëñÿ

Åæåãîäíûé ñïëàâ íà áàéäàðêàõ ïî ðåêå Íåìàí
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Сегодня многие стали увлекать-
ся верховой ездой. Только вот для
некоторых лошадь —  словно спор-
тивный инвентарь: пришел, пока-
тался и забыл до следующей тре-
нировки. Такие люди просто не
понимают и не чувствуют красоты,
грациозности и благородства этого
животного, которое может стать ис-
тинным другом.

С незапамятных времен конь был
для человека незаменимым помощ-
ником и другом. Лошадь требовалась
везде: на поле боя и на мирной
пашне, на охоте и в путешествии. Ее
одевали в доспехи, запрягали в цар-
ские кареты и убогие крестьянские
дрожки. 

А еще эти величавые с печальны-
ми и добрыми глазами животные по-
могают нам справиться со стрессом,
успокоиться и поднять настроение.
Это давно понял настоятель Свято-
Троицкого собора г. Слонима про-
тоиерей Димитрий Семуха — большой
любитель лошадей. Вот он и заго-
релся идеей создать на подворье
Жировичского монастыря конный
клуб. 

Клирик собора священник Иоанн
Нудьга стал его помощником,
и с 13 мая прошлого года любителей
лошадей приходит сюда немало.

Священник Иоанн — частый гость
в Слонимском государственном про-
фессионально-техническом коллед-
же сельскохозяйственного про-
изводства. Его любит и ждет моло-
дежь не только для общения за чаш-
кой чая, но и устраиваемых духовно-
просветительских бесед, акций, дел
добра и милосердия. А когда ребята
узнали о созданном клубе, все туда
потянулись. Нам же, педагогам, было
радостно видеть, что доброе увлече-
ние лошадьми меняет ребят.

А ведь не у всех из наших студен-
тов было безоблачное детство. Вик-
тор Дудников, например, рано поте-
рял родителей, воспитывался в раз-

ных детских домах, патронажных
семьях. Неудивительно, что у парня,
привыкшего все жизненные вопросы
решать самому, выработалась свое-
го рода защитная реакция. А выра-
жалась она в колкости, насмешках по
отношению к тем, кто находился ря-
дом. Ничего ему не стоило кого-то
унизить, он ограждал себя язвитель-
ной вежливостью. Самоутверждаясь,
Виктор неоднократно срывал уроки,
доводя педагогов, как говорят, до бе-
лого каления.

Когда мы предложили ему сходить
в конный клуб «Фаворит», то и не по-
дозревали, что у юноши снимется
внутреннее напряжение, исчезнет
настороженность и недоверие к лю-
дям, что он сбросит все наносное,
и тогда проявятся его лучшие ду-
шевные  качества — любовь и добро-
та, которые он щедро начнет дарить
окружающим. 

В клубе Виктор познакомился с от-
цом Димитрием, который занимался
с ребятами. С огромным почтением
и уважением юноша рассказывал об
этих занятиях и оказанном ему ба-
тюшкой внимании, чего парню так все
эти годы не хватало.

Сердечное расположение отца Ди-
митрия, дружба с лошадью букваль-
но переродили Виктора. И, как итог,
во время последнего выпускного ме-
роприятия в общежитии его было не
узнать: с искренней благодарностью
попросил у всех прощения, подарил

памятные подарки и очень сожалел,
что, уезжая по распределению в Ба-
рановичи, не сможет бывать у полю-
бившихся ему лошадей.

Нужно сказать, что клуб «Фаворит»
значительно расширяет сферу инте-
ресов ребят, помогает с пользой для
души и тела организовать свободное
время. Заметно окрепли они физи-
чески и психологически, а также, ис-
ходя из оценки педагога-психолога,
у подростков, посещающих клуб, не
наблюдается уже депрессивного со-
стояния.

Занятия в конном клубе — это про-
паганда здорового образа жизни не на
словах, а на деле. Здесь, кроме люб-
ви к лошадям и конному спорту, ре-
бята знают, что такое патриотизм,
дружба, сострадание и любовь, при-
чем не только к лошадям, но и ко все-
му окружающему миру.

Педагогический коллектив кол-
леджа благодарен всем, кто при-
влекает наших ребят в конный клуб.
Пусть лошади — эти грациозные, бла-
городные и доверчивые животные —
согреют людские души, растопят хо-
лод в сердцах и научат нас любить
друг друга.

Наталья КОВАЛЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Слонимского государственного 

профессионально-технического
колледжа сельскохозяйственного

производства

Будем здоровы!

Ìîëîäåæíûé êîííûé 
êëóá «Ôàâîðèò»
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10—12 августа состоится ежегодный трехдневный
общеепархиальный Крестный ход в Свято-Елисе-
евский Лавришевский монастырь (д. Гнесичи Ново-
грудского района). Посвящен он 180-летию со вре-
мени проведения Полоцкого объединительного Со-
бора 1839 года.

Крестный ход 10 августа выходит из двух отправ-
ных точек — г. Новогрудка и г. п. Кореличи, и начи-
нается Божественной Литургией в храмах этих на-
селенных пунктов.

Предполагаемое количество участников Крест-
ного хода — 200 человек.

Программу Крестного хода смотрите на епар-
хиальном сайте eparhia.by

Литургия уже подходила к кон-
цу, а желающих исповедаться
было еще десятка два. Батюшка
хотел, чтобы как можно больше
собравшихся успело совершить
это Таинство, торопился. Осо-
бенно старался остепенить не
в меру болтливых прихожан, на-
поминая им, что на исповеди важ-
но не столько рассказать во всех
подробностях о своих неблаго-
видных поступках, сколько иметь
в душе покаянное чувство и же-
лание исправиться.

Однако, предварительно изви-
нившись перед собравшимися, все
же предупредил их о том, что, к со-
жалению, всех выслушать он не
сможет. После этих слов многие из
прихожан отошли; а оставшиеся
начали напирать на впереди стоя-
щих, сжимая полукруг возле отца
Михаила.

Перед Ольгой Николаевной уже
никого не было; но едва она со-
бралась подойти к батюшке, как
справа от себя заметила опираю-
щегося на палку старичка. Он тя-
жело дышал, пот катился с него
градом.

— Проходите, дедушка, — сказа-
ла Ольга Николаевна, подавшись
немного назад. Тот благодарно кив-
нул головой… А когда отец Михаил
накрыл его голову епитрахилью, она
услышала позади себя детский плач
и затем женский голос:

— Опять мокрый?.. Боже ты мой…
Вы не разрешите? — женщина с мла-
денцем на руках умоляюще по-
смотрела на Ольгу Николаевну.

— Конечно, — та сделала шаг
в сторону. И тут же покосилась на мо-
лодого человека с красным лицом,
ставшего рядом, на место женщины
с ребенком. Почувствовав, что от
того пахнет спиртным, ужаснулась. 

«Разве можно в таком состоянии
приходить в храм?» — хотела было
она сказать парню, но тут же спо-
хватилась: «Господи, мне ли судить
человека? Может, он извелся от
своей страсти, родных и близких из-
мучил, пришел за помощью к Богу,
а после моего наставления усты-
дится и уйдет из храма навсегда.
И душа его погибнет! Пусть решит
священник…» И она посторонилась,
пропуская молодого человека впе-
ред. Тот вопросительно на нее
взглянул, но все же после женщи-
ны с ребенком подошел к батюшке…

Отец Михаил беседовал с ним до-
вольно долго, и в толпе готовящих-
ся к исповеди поднялся недовольный
ропот. А Ольга Николаевна была
рада: «Пускай подольше погово-
рят, — думала она, — может, пар-
нишке это пойдет на пользу…»

Отпустив молодому человеку гре-
хи, батюшка объявил, что исповедует
последнего. Не успела Ольга Нико-
лаевна сделать и шага, как, опере-
див ее, к отцу Михаилу юркнула ма-
ленькая старушка… Ольга Никола-
евна растерянно на нее посмотрела,
но делать было нечего, и вместе

Анонс

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òðåõäíåâíîì Êðåñòíîì
õîäå â Ñâÿòî-Åëèñååâñêèé Ëàâðèøåâñêèé ìîíàñòûðü

Церковные таинства

Åå ïðè÷àñòèë ñàì Àíãåë
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15—18 июля состоялся
епархиальный молодеж-
ный велопробег, посвя-
щенный 75-летию осво-
бождения Беларуси от
немецко-фашистских за-
хватчиков, организован-
ный молодежным отде-
лом епархии.

Маршрут протяжен-
ностью 170 км пролегал
через Слонимский, Дят-
ловский, Мостовский
и Зельвенский районы.
Участники велопробега не
только посещали храмы
и молились на Богослу-
жениях, но и побывали
в местах боевой славы,

у памятников погибшим
в Великой Отечественной
войне воинам, где были
совершены литии. 

Во время этого меро-
приятия для его участни-
ков был проведен конкурс
орнитологов — нужно было
сделать фотографии птиц
и определить их вид. По-
бедители получили призы. 

Закончился велопробег
в Свято-Зосимо-Саввати-
евском мужском монасты-
ре в с. Великая Кракотка
Слонимского района.
В обители все участники
помолились за Боже-
ственной Литургией. 

с остальными, не успевшими испо-
ведаться, она отошла в сторону…

«Господь не допустил к Чаше, —
подумала она, — недостойна… Да
и впрямь: недавно сына отшлепала
за рогатку, а нужно было поступить
по-иному: рассказать ему о страда-
ниях раненых птичек. Подругам на
работе, когда застала их за про-
смотром непристойного фильма,
столько гадостей наговорила вместо
того, чтобы просто объяснить им,
что подобное кино — мерзость.
Даже не извинилась перед ними… 

Господи, прости меня, грешную.
Теперь понимаю, что Ты оказал
мне великую милость, не допустив
оскверненными устами принять
Тело и Кровь Твою, уберег меня от
греха кощунства…»

Тем временем причастники на-
чали подходить к Чаше. Ольга Ни-
колаевна увидела среди них де-
душку с клюкой, женщину с мла-
денцем на руках и искренне за них
радовалась… А когда причастился
краснолицый молодой человек, ко-
торого она пропустила перед собой
к исповеднику, по щекам Ольги
Николаевны потекли слезы. «Го-
споди, — зашептала она, — избавь

его силой благодати Твоей от па-
губной страсти, пошли в его семью
покой и счастье…» И она перекре-
стилась…

По окончании службы прихожане,
как обычно, стали подходить к ба-
тюшке, чтобы приложиться ко кре-
сту. И когда Ольга Николаевна хо-
тела поцеловать распятие, свя-
щенник дрогнул и слегка пошат-
нулся… 

«Какой позор, — пронеслось чуть
позже в голове Ольги Николаев-
ны, — даже настоятель отпрянул от
меня. Это мне явный знак, чтобы
я не смела подходить к святыне, бу-
дучи в греховных нечистотах!..»
И, опустив глаза, она встала в са-
мом темном углу храма, не смея
даже произносить святые слова мо-
литвы…

Несколько минут спустя услы-
шала рядом с собой женский голос:

— Вы что здесь стоите, причаст-
ники должны выслушать благо-
дарственные молитвы. Идемте…

И не успела Ольга Николаевна
раскрыть рта, как служительница
храма — пожилая женщина в ко-
ричневом платке — взяла ее за
руку и отвела к причастникам. 

«Господи, прости меня, — с ужа-
сом подумала Ольга Николаевна, —
совсем я обезумела!» Но отойти не
посмела: боялась нарушить благо-
говение молящихся. После молитвы
она быстро перекрестилась и по-
спешно вышла из храма…

А женщина в коричневом платке
подошла к настоятелю.

— Вы уж меня извините, отец Ни-
колай, но я не видела эту прихо-
жанку у Чаши. Почему вы велели мне
отвести ее на благодарственный мо-
лебен?

Священник взял ее за руку и отвел
в сторону.

— Понимаешь, Антонина, — про-
говорил он тихим голосом, — эта
женщина, когда подошла ко кресту,
сияла таким неземным светом, что
я чуть не потерял равновесие. Даже
если она не была у Чаши, поверь: ее
причастил сам Ангел. Такие явления
иногда наблюдали святые отцы.
Только ради Бога об этой прихожанке
никому не сказывай.

И он направился в алтарь…
А Антонина, выйдя из храма, с лю-

бопытством посмотрела вослед слег-
ка сгорбленной Ольге Николаевне...

Иван КУЗИН, г. Новосибирск

Åïàðõèàëüíûé ìîëîäåæíûé âåëîïðîáåã, 
ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Áåëàðóñè 
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
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Священник посетил 
семью, где 
воспитываются 
приемные дети

8 июля настоятель Петро-
павловского храма  агрого-
родка Валевка Новогрудского
района протоиерей Александр
Балахонов посетил семью Ста-
риковых, в которой воспиты-
ваются приемные дети.

Благотворительная
помощь от епархии
(ткани, одежда, обувь)
оказана 17 июля при-
ходу храма Воскресе-

ния Христова д. Сло-
бода Кореличского
благочиния. Ее доста-
вили руководитель от-
дела по церковной

благотворительности
и социальному служе-
нию протоиерей Алек-
сандр Шиш и матушка
Алла.

Помощь от Новогрудской епархии нуждающимся 

6 июля протоиерей Владимир Бобчик,
настоятель прихода храма преподобно-
мученика Афанасия Брестского г. Сло-
нима, передал детскому дому семейного
типа семьи Краснобаевых одежду, пред-
меты гигиены и продукты.

Посильная помощь детскому дому 
семейного типа в г. Слониме

Помощь 
многодетной семье 

Настоятель храма Святого
Архангела Михаила с. Вселюб
Новогрудского благочиния
протоиерей Валерий Мороз
10 июля оказал многодетной
семье Шедь помощь продук-
тами питания, пожелал по-
мощи Божией в воспитании
приемных детей.

8 июля настоятель храма святого
великомученика Димитрия Солун-
ского с. Щорсы Новогрудского бла-
гочиния иерей Димитрий Почебут
навестил многодетную семью Мас-
колевичей и семью Аксеновых, в ко-
торой воспитываются приемные
дети.

Священник поздравил их с Днем
семьи, вручил на молитвенную па-
мять иконки, а также передал одеж-
ду, продукты питания.

Священник поздравил многодетную и приемную семьи 
в с. Щорсы с Днем семьи, любви и верности

* * *

Не прячьте нежность по карманам
И не стесняйтесь доброты,
Не бойтесь показаться странным
Средь бестолковой суеты.

С улыбкой выйдите из дома,
Вдыхая полной грудью жизнь,
Пройдите улочкой знакомой
И постарайтесь не спешить.

В душе своей сады взрастите,
Оберегайте их от зла,
Из тех садов цветы дарите
И незнакомым и друзьям...

Лариса Шешукова
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Вечером в магазине исправи-
тельно-трудовой колонии в городе
Плавске Тульской области работа-
ли две женщины: продавец и бух-
галтер. Перед самым концом ра-
бочего дня в магазин ворвались
двое осужденных, вооруженных
заточками, и захватили женщин
в заложницы. 

Бандиты требовали передать им
два автомата, гранаты и предоставить
автобус для выезда из колонии. В слу-
чае невыполнения требований угро-
жали убить заложниц. Для этого они
приготовили найденные в магазине
ножи и соорудили виселицу. Пере-
говоры с начальством не увенчались
успехом. Узнав о случившемся, на ме-
сто происшествия приехал священник
и... попросил допустить его к банди-
там...

Чтобы не томить читателя, скажу,
что в конце концов пришлось пойти на
крайнюю меру — штурм магазина; за-
ложницы были освобождены, банди-
ты уничтожены, жертв среди со-
трудников колонии и группы захвата
не было. Однако речь сейчас о дру-
гом. О том, что участвовавший в пе-
реговорах священник отец Василий
Захаров предложил взять в заложни-

ки себя вместо одной из женщин, ко-
торая была беременна...

Вот что рассказывает сам отец Ва-
силий: 

— Я пытался спасти пять жизней: за-
ложниц, еще не родившегося мла-
денца и самих преступников, но уда-
лось спасти только три. До сих пор эти
ребята стоят у меня перед глазами.
Они в тот момент утратили все чело-
веческое. Мы с отцом Ефремом —
иеромонахом, пришедшим вместе со
мной, уговаривали их, использовали
все свое красноречие, вспоминали все
новые и новые примеры из Священ-
ного Писания, житий святых, рас-
сказывали о том, как грешники, раз-
бойники и убийцы обращались к Богу,
каялись — и становились праведни-
ками. Но до этих душ невозможно
было докричаться. Теперь мы можем
лишь молиться об их спасении.

И вы знаете, кто это сделал пер-
вым? Та беременная женщина, Жан-
на, над которой они издевались, то
угрожая прирезать, то заставляя вы-
пить с ними водки. Она пришла ко
мне в церковь, поставила свечи, за-
казала панихиду о упокоении своих
мучителей. Потом я крестил ее сына.
Здоровенький родился мальчик. Не

чудо ли это? Ведь после такого нерв-
ного потрясения могло случиться все
что угодно. Не награда ли это Жанне
за ее молитву, за то, что она по-хри-
стиански врагов своих не возненави-
дела? Другая же женщина после это-
го два месяца пролежала в больнице.

Когда мы предложили себя в за-
ложники, иеромонах Ефрем сказал
мне: «Останьтесь. Лучше я один пой-
ду. У вас семья, дочка трехлетняя».
Я не согласился. Почему-то совсем не
было страха. Может быть, потому, что
моя жена вместе с псаломщицей все
это время, всю ночь молилась за нас
в храме. Помню только, что в душе
у меня отчетливо звучали слова:
«Нет любви больше той, если кто
душу свою положит за други своя»
(Ин. 15:13). Верилось, что Господь нас
сохранит. Ну а если нет, мы были го-
товы и смерть принять...

Слава Богу, отец Василий и отец
Ефрем живы. Преступники не согла-
сились на их предложение. Но и по
сей день батюшка не может изба-
виться от мучительного ощущения
вины: не удалось спасти заблудшие
души...

Протоиерей Борис БАЛАШОВ,
vsemolitva.ru

7 июля, в праздник
Рождества честного слав-
ного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна, а также в день
Собора Белорусских свя-

тых, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы с. Турец Корелич-
ского благочиния иерей
Андрей Абрамович посе-
тил отдаленные деревни

прихода с иконой святой
праведной Софии Слуц-
кой.

Священник помолился
с прихожанами у Поклон-
ных крестов в каждом се-

лении, поздравил всех
с праздником, рассказал
о Соборе Белорусских свя-
тых, в числе которых —
святая праведная София,
княгиня Слуцкая. 

Ïðèõîæàíå îòäàëåííûõ äåðåâåíü 
ìîëèëèñü ó Ïîêëîííûõ êðåñòîâ

Положить душу за други своя

Âîçüìèòå ìåíÿ â çàëîæíèêè...
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Äîáðîå ñëîâî Ответы на вопросы

Притча

— Можно ли на словах выра-
зить, что такое смирение? Или
это можно только пережить?

— Можно опытно жить смирением,
оно дается свыше. Главное, чтобы
мы жаждали его. Мы молимся:
«Боже, дай мне смирения!» И Бог
в ответ на молитву посылает нам че-
ловека грубого, который начинает
нас оскорблять.

Но вместо того чтобы принять по-
лученное от Бога с благодарностью
и смирением, мы говорим: «Да кто ты
такой, ты кого из себя строишь?», на-
чинаем роптать и возмущаться…

Мы должны использовать те пово-
ды к смирению, которые дает нам Бог.

* * *
— Как вымаливать души де-

тей, погибших при выкидыше или
аборте?

— Это все тайны милости Божией —
вещи, которые для нас невыразимы
и непонятны. Мы говорим, что Бог —
источник справедливости, ни с кем не
поступает несправедливо.

Только вы поймите разницу: в не-
произвольном выкидыше нет вашей
вины, а за детей, убитых вами абор-
том, нужно до конца дней своих
молиться и каяться.

* * *
— Каким должен быть руково-

дитель, чтобы, с одной сторо-
ны, не распустить добротой
своих подчиненных, с другой сто-
роны, чтобы не очерствело его
сердце?

— Руководитель, будучи духовным
человеком, должен обладать рас-
суждением, которое является са-
мой высокой добродетелью.

Крайности — от диавола: и из-
лишней строгостью ничего не до-
бьешься, но и чрезмерная мягкость
развращает людей, за которых вы не-
сете ответственность как руководи-
тель. Следует выбирать средний —
царский — путь.

Если есть отеческая любовь, мож-
но решить все проблемы. Духовный
человек любит духовного, он не

должен любить сентиментально. Бы-
вает, на приходе есть люди, с кото-
рыми батюшка общается больше,
чем с другими. Знайте, что если не
будете крайне осторожны, рано или
поздно попадете в какую-нибудь ис-
торию. Особенно это касается жен-
щин. Духовный человек слушает
всех, пользу получает ото всех, но
никогда не прилепляется ни к кому
сентиментально.

* * *
— Что делать крещеному хри-

стианину, если его родственники
не хотят креститься?

— Продолжайте свой подвиг,
а о них молитесь. Мы не можем
знать, как все будет. Старец Паисий
Святогорец говорил: «Во время Вто-
рого Пришествия очень много будет
неожиданностей».

«Алфавит духовный» 
архимандрита ЕФРЕМА,

игумена обители Ватопед 
на Святой Горе Афон

Однажды женщи-
не приснился сон,
что за прилавком
магазина стоял Го-
сподь Бог.

— Господи! Это
Ты?! — воскликнула
она с радостью.

— Да, это Я, —
ответил Бог.

— А что у Тебя
можно купить? —
спросила женщина.

— У Меня можно
купить все, — про-
звучал ответ.

— В таком случае
дай мне, пожалуй-
ста, здоровья, люб-
ви, успеха, счас-

тья и много денег.
Бог доброжела-

тельно улыбнулся
и ушел в подсобное
помещение за зака-
занным товаром.
Через некоторое
время Он вернулся
с маленькой бумаж-
ной коробочкой.

— И это все?! —
воскликнула удив-
ленная и разочаро-
ванная женщина.

— Да, это все, —
ответил Бог. — Раз-
ве ты не знала, что
в Моем магазине
продаются только
семена? 

Я пока еще на земле,
Я еще пока на пути.
На Твой свет в непроглядной мгле
Я стараюсь, Господь, идти.

Пробираюсь, а тело рвет,
Как колючками, суета,
Лицемерье наотмашь бьет,
И догнать норовит беда.

За одежду хватает мир,
Ересь так истошно орет…
Но в Тебе набираюсь сил,
Знаю: милость Твоя ведет,

Верю, Ты усмотрел весь путь,
Верю, все от Тебя, мой Бог,
Помоги же мне не свернуть
Среди тысяч кривых дорог.

Наталия Шевченко

* * *

Â ëàâêå ó Áîãà
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1 августа — Обретение мощей прп. Серафима Са-
ровского, чудотворца (1903 г.)

2 августа — Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Обретение
мощей прмч. Афанасия Брестского
(1649 г.)

4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдали-
ны (I в.)

5 августа — Почаевской иконы Божией Матери
(1675 г.)

6 августа — Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Свя-
том Крещении Романа и Давида (†1015).
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского (†1795)

9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона (†305)
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери,

именуемой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница) — принесена из Царьграда
в 1046 г.

11 августа — Прп. Манефы Гомельской (†1984)
14 августа — Начало Успенского поста. Про-

исхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня

15 августа — Блж. Василия Московского, Христа
ради юродивого, чудотворца (†1557)

17 августа — Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна,

Дионисия, Ексакустодиана (Константина)
и Антонина (†ок. 250)

19 августа — Преображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа

21 августа — Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких (1566 г.)

22 августа — Апостола Матфия (†ок. 63)
23 августа — Сщмч. Афанасия Кислова пресвитера

(†1937)
24 августа — Прп. Феодора, кн. Острожского, 

Печерского, в Дальних пещерах 
(†ок. 1483)

26 августа — Преставление (†1783), второе обре-
тение мощей (1991 г.) свт. Тихона, еп.
Воронежского, Задонского, чудотвор-
ца. Икон Божией Матери: Минской
(1500 г.) и именуемых «Семистрель-
ная» (1830 г.) и «Страстная» (1641 г.)

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии

29 августа — Перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворенного Образа (Уб-
руса) Господа Иисуса Христа (944 г.)

31 августа — Иконы Божией Матери, именуемой
«Всецарица»

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â àâãóñòå

В детских оздоровительных ла-
герях Новогрудской епархии про-
должают работу пришкольные
и районные оздоровительные ла-
геря. 

С 14 по 27 июля и с 5 по 19 авгу-
ста принимает ребят духовно-про-
светительский епархиальный центр
«В гостях у батюшки» в д. Низы Сло-
нимского района. На подворье

Свято-Елисеевского монастыря
в с. Лавришево Новогрудского рай-
она с 10 июня работает детский пра-
вославный лагерь.

Священнослужители беседуют
в лагерях с ребятами о главном, от-
вечают на порой совсем недетские
вопросы о жизни, современных со-
бытиях, есть ли жизнь после смер-
ти. А еще батюшки устраивают
увлекательные конкурсы, соревно-
вания, проводят познавательные
экскурсии. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé 
â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ
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Улыбнитесь вместе с нами
Пришел в бесплатную

поликлинику — сказали,
что здоров. Пришел
в платную — сразу нашли
корь, бронхит, язву и глу-
хоту на левое ухо.

* * *
— Алло, это я в морг

попал?
— Нет, пока только

дозвонились...

* * *
— Да сколько же вы бу-

дете мне нервы трепать?!
Я вам в сотый раз говорю:
это строительный мага-
зин! Нету у нас кефира!

— Ну ладно, ладно…
А ряженка?

* * *
— Ты чего грустишь?
— У меня кошелек

украли…
— В милицию ходил?
— Ходил. Не они.

* * *
Мой 11-летний сын се-

годня, немного задумав-
шись, сказал:

— Я знаю, почему День
защиты детей 1 июня. По-
тому что 31 мая все
школьники приносят до-
мой дневники с годовыми
оценками...

* * *
— Очень рад познако-

миться.
— Ну, я бы на твоем

месте не стала торо-
питься с выводами.

* * *
Два кума травят мы-

шей:
— А шо, кум, и правда

этот порошок усех мышей
потравит?

— Ну, потравить, може,
и не потравит, но такого
здоровья у них уже не
буде!

* * *
Семья приходит в ре-

сторан. Поели, отец рас-
плачивается, а мать го-
ворит официанту: 

— Вы не против, если
возьмем остатки домой,
для собаки?

— Да, конечно, пожа-
луйста!

Дети хором:
— Ура! Нам купят со-

баку!

ОДНОй СТРОКОй

Чем дольше он смот-
релся в зеркало, тем
больше верил Дарвину... 

Болтун — находка не
для шпиона, а для опера-
тора сотовой связи.

Все подорожало: про-
езд, бензин, квартплата,
еда... Хорошо хоть, что
зарплату не подняли.

Сижу на трех диетах.
Одной не наедаюсь.

Успешная карьера — это
когда вы спешите на ра-
боту в то время, как все
остальные отправляются
на шашлыки.

Когда довели
маму...


